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За последние годы коучинг все больше набирает популярность во всём 

мире. Особенно это касается крупных компаний, где на базе HR строятся отделы 

по внедрению коучинговых программ, для успешного развития бизнеса. Под сло-

вом коучинг, принято подразумевать – систему приёмов и принципов, направ-

ленных на развитие личности и группы людей для того, чтобы обеспечить мак-

симальной развитие и реализацию их потенциала [1, с.7]. Сегодня под этим тер-

мином понимается большое количество методик по развитию личностного по-

тенциала. В России это направление находится на этапе своего становления и 

развития, в отличие от зарубежных стран. Поэтому под словом коучинг может 

пониматься все что угодно, порой, очень далёкое от действительности. 

Впервые термин эмоциональный интеллект был введён Д. Майером и П. Сэ-

ловеем. Данной концепции менее 30ти лет, по общим меркам, она довольно-таки 

молодая [2, с. 10] Что касается самого понятия «эмоциональный интеллект», то 

по Д. Гоулману – это осознанное и разумное поведение в эмоциональной сфере 

[3, с. 7] Речь идёт о эмоциональной грамотности понимания собственных эмоций 

а также управления собственными эмоциями. И как следствие понимание и 

управления эмоциями окружающих людей, для последующего достижения не-

обходимого результата [3, с. 21]. Таким образом, за последние десятилетия 
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данная идея стала очень популярной в бизнес среде. Если мы умеем контролиро-

вать, понимать и управлять своими чувствами и разумом, соответственно и биз-

нес будет идти только в гору. По многочисленным исследованиям Д.Гоулмана 

люди с высоко развитым эмоциональным интеллектом, лучше действуют в слож-

ных и критических ситуациях, лучше управляют подчиненными, быстрее про-

двигаются по карьерной лестнице и т. д. Соответственно, они более успешнее [4, 

с. 55]. Это касается не только бизнес модели. Технология развития эмоциональ-

ного интеллекта, применяется в семейной психотерапии, образовании, развитию 

личностных качеств и т. д. 

Соответственно, в коучинге умение внедрения эмоционального интеллекта 

является особо актуальной задачей и приоритетом в развитие. Для коуча, разви-

тие эмоционального интеллекта – это необходимость, для успешного развития и 

персональной практики. В основу персональных компетенций, эмоциональный 

интеллект является ключевой способностью и компетенцией. Коуч должен уметь 

понимать свои эмоции и грамотно управлять ими, а также эмоциональной со-

ставляющей своих клиентов. Под умением понять и выбрать правильную эмоци-

ональную реакцию, может пригодится на тренинге (особенно когда клиента ве-

дёт себя иначе, чем ожидает коуч). При установлении контакта с клиентом, 

можно получить хорошую обратную связь (через эмпатию, использованию слов 

клиента, тембра голоса и т.д.). 

В отличие от тренерства или консультирования, коучинг делает акцент на 

проблемах клиента, не оценивает и не даёт подсказки по решению и интерпрети-

рованию для клиента. Путём внедрения специальных техник, которые должны 

шаг за шагом выполняться клиентом и развиваться эмоциональная компетент-

ность. Коуч должен уметь правильно мотивировать клиента и предоставить пол-

ную обратную связь на все актуальные вопросы. 

Эмоциональный интеллект повышается в процессе жизненного опыта, осо-

бенно возрастая в период юношества и зрелости. И именно здесь важно развитие 

процесса восприятия и эмоциональной оценки действительности [5]. Уже сего-

дня появляются методики внедрения эмоциональной грамотности в школах. Как 
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показывает опыт и практика, привитие эмоциональной грамотности в раннем 

возрасте положительно отражается на динамике развития на данной способности 

личности [6]. Исходя из прогнозов, уже к 2020 году, эмоциональный интеллект 

станет важнейшей компетенцией при приёме на работу. Направление коучинга 

является важнейшей составляющей в развитие личности и страны в целом. Коуч 

является посредником в личностном становлении и развитие данного потенциала 

в целом. 
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